
 

 
 

Приложение № 3 к коллективному договору  

МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ - СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 7  

ИМЕНИ Г.К. ЖУКОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в целях модернизации системы общего образования, 

материальной заинтересованности работников школы в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развития творческой активности и 

инициативы. 

Педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс, устанавливаются 

доплатыза дополнительные виды работ, не входящие в должностные обязанности 

учителя, и относящиеся к его неаудиторной (внеурочной) деятельности. 

Административно-управленческому, педагогическому (педагогические работники, 

осуществляющие учебный процесс, и педагогические работники, не связанные с учебным 

процессом), учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера. 

2. Доплаты педагогическим работникам за неаудиторную (внеурочную) 

деятельность устанавливаются в % от расчётного среднего оклада пе -

дагогических работников, осуществляющих учебный процеес, (полученное 

значение округляется по правилам математики)  кроме п. 2.1., 2.3., 2.5.6., 

2.1. За проверку письменных работ: 

учителям начальных классов 
(русский язык и математика) 

20%; 
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учителям русского языка 22%; 
 учителям математики 20%; 

  

  

  

  

 

ДВ = Стп * Р* Н* Ун, где: 

ДВ - сумма доплаты; 

Стп - стоимость педагогической услуги; 

Р - процент доплаты; 

Н - количество обучающихся в классе; 

Ун - количество часов в неделю по учебному плану. 

2.2. За заведование элементами инфраструктуры (по  итогам проверки за  

полугодие)  

 

 1 категория 2 категория 3 категория 

учебные кабинеты 1% 2% 3% 

спортивные залы  10% 7% 5% 

мастерские (кабинеты технологии, ИЗО) 10% 7% 5% 

кабинеты-лаборатории 

физики, биологии, информатики, химии 10%;информатики, химии 

10% 7% 5% 

музей 25% 20% 15% 

 

  

Руководство методическим объединением, тьюторство (руб.): 

 

-городского уровня - 1000. 

2.5. За модернизацию системы общего образования: 

 

2.5.1. Работа с электронным журналом, электронным дневником обучающихся-   5%. 

 

2.5.2.Проведение консультаций и дополнительных занятий 

с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию обучения за 1 час (60 минут)-  

(рассчитывается по формуле): 

ДВ = Сткч * 4,2* Ун*Н, где: 



ДВ  - сумма доплаты; 

Сткч - стоимость 1 консультационного часа; 

Ун - количество часов в неделю, 

Н-количество обучающихся 
2.5.3. Проведение консультаций и дополнительных занятий с обучающимися, 

испытывающими затруднения в учёбе за 1 час (60 минут) 

(рассчитывается по формуле): 

ДВ = Сткч *4,2* Ун, где: 

ДВ - сумма доплаты; 

Сткч - стоимость 1 консультационного часа – 2 %; 

Ун - количество часов в неделю. 

 

2.5.4. Проведение консультаций с обучающимися выпускных классов за 1 час  

(рассчитывается по формуле): 

ДВ=Стп*Н*4,2*Ун, где: 

ДВ - сумма доплаты; 

Стп - стоимость педагогической услуги; 

Ун - количество часов в неделю; 

Н-  количество обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5. Проведение занятий по предшкольной подготовке с детьми, не 

посещающими детский сад (рассчитывается по формуле): 

ДВ=Стп*Н*4,2*Ун, где: 

ДВ - сумма доплаты; 

Стп - стоимость педагогической услуги; 

Ун - количество часов в неделю; 

Н-  количество обучающихся. 

2.5.6. Организация внеклассной работы по предмету (олимпиады, соревнования, конкурсы и 

пр.)- 5 %. 

2.5.7. Организация внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с ФГОС –  

Согласно Методике. 

2.5.8. Дистанционное обучение детей- инвалидов, интеллектуально одаренных обучающихся – 

Согласно Методике. 

 

 

 

 

 

2.5.9. Организация внеклассной работы по предмету 

(олимпиады, соревнования, конкурсы и пр.)     5% 

  

2.5.9. Кураторство детей-инвалидов      15 % 

2.5.10. Кураторство интеллектуально одарённых    15 % 

обучающихся 

2.5.11. Работа с сайтом школы, работа с автоматизированной информационно 

системой «Сетевой город. Образование» -  3000. 

2.6. Другие (подвоз учащихся, общественный инспектор по охране прав  

детства, руководство пришкольным участком и пр.) - 20%. 

2.7.  

 



3. Выплаты стимулируещего характера 

3.1. Работникам школы устанавливаются повышающие коэффициенты к окладу 

(должностному окладу), окладу педагогического работника: 

3.1.1. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования педагогических работников к профессиональному росту путём 

повышения профессиональной квалификации и компетентности: 

- 0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

- 0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 

- 0,05 - при наличии второй квалификационной категории. 

3.1.2. Повышающий коэффициент за учёную степень, почётное звание: 

- 0,075 - за учёную степень кандидата наук или за почётное звание «Заслуженный 

учитель». 

3.2. Работникам школы устанавливаются стимулирующая надбавка за выслугу лет 

и стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы: 

3.2.1. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педагогическим 

работникам, осуществляющим учебный процесс, педагогическим работникам, не 

связанным с учебным процессом, за стаж педагогической работы; другим работникам 

в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования: 

- при выслуге лет от I до 5 лет - 2%; 

- при выслуге лет от 5 до 10 лет -3%; 

- при выслуге лет от 10 лет - 5%. 

3.2.2. Стимулирующий надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

работникам школы устанавливается: 

3.2.2.1. За стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические и 

творческие достижения (критерии 1,2). 

3.2.2.2. За разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм обучения, 

организации и управления учебным процессом (критерий 3). 

3.2.2.3. За применение в работе достижений науки и использование передовых методов 

труда (критерий 4). 

3.2.2.4. За выполнение особо важных или срочных работ. 

3.2.2.5. За сложность и напряженность выполняемой работы. 

3.2.2.6. За выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 



Hb 

Критерии оценки деятельности педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс, для определения стимулирующей надбавки 

Критерии Показатель Расчёт показателя Шкала 

1, Позитивная динамика 

учебных достижений обу-

чающихся в сравнении с 

предыдущим периодом 

Динамика учебных достижений Количество обучающихся, 

повысивших отметку по итогам 

периода 

0,5-1% - 3 балла Более 1%- 5 

баллов 

Качество усвоения учебных 

программ 
Отсутствие неуспевающих 

и неаттестованных обуча-

ющихся 

3 балла 

 
Количество обучающихся, 

получивших «4» и «5» по 

итогам административных, 

диагностических контрольных 

работ 

40-80% - 3 балла 81-100% - 5 

баллов 

Результаты ЕГЭ и ГИА Средний балл по предмету Краевой - 3 балла Выше 

краевого - 5 баллов 

2. Позитивные результаты 

внеурочной деятельности 

обучающихся по препода 

ваемому предмету 

Подготовка призёров 

школьных олимпиад 

За одного обучающегося 2 балла 

Подготовка призёров го-

родских олимпиад 
За одного обучающегося 1 место - 10 баллов 

2 место - 7 баллов 
3 место - 3 балла 

Подготовка призёров ре-

гиональных олимпиад 
За одного обучающегося 1 место - 10 баллов 

2 место - 4 балла 
3 место - 3 балла 

Подготовка призёров рос-

сийских олимпиад 
За одного обучающегося 1-5 места - 20 баллов Участие- 

10 баллов 
Подготовка призёров 

школьных конкурсов 

За одного обучающегося 2 балла 

11одготовка призёров го-

родских конкурсов и со-

ревнований 

За одного обучающегося 1 место - 15 баллов 
2 место - 10 баллов 
3 место - 5 баллов 

Подготовка призёров ре-

гиональных и конкурсов и 

соревнований 

За одного обучающегося 1 место - 5 баллов 
2 место - 4 балла 
3 место - 3 балла 

Подготовка призёров фе-

деральных конкурсов и 

соревнований 

За одного обучающегося 1-5 места -10 баллов  

Участие - 5 баллов 

 
Позитивная оценка со стороны 

обучающихся, родителей 
Итоги социологических 

исследований среди обу-

чающихся 9-11 классов 

15 баллов 

 
Итоги социологических 

исследований среди родителей 
10 баллов 

3. Разработка и внедрение 

эффективных программ, 

методик, форм обучения, 

организации и управления 

учебным процессом 

Наличие разработанных 

учебно-методических ма-

териалов, в т.ч. с исполь-

зованием цифровых обра-

зовательных ресурсов 

За одну работу, рассмотренную 

и рекомендованную МО 
20 баллов 

За одну опубликованную 

работу 
30 баллов 

Проведение уроков мастер-

класса 
Для учителей школы 10 баллов 
Для учителей города 15 баллов 

Для учителей региона и края 25 баллов 

Участие педагога в мето-

дической работе 
Городского уровня 10 баллов 
Краевого уровня 15 баллов 

Российского уровня 25 баллов 
4.Выполнение календар- Качественная подготовка Отчет учителя 1 класс - 1 балл 



ного графика и своевременная сдача от-

четности 
Отчет классного руководителя 
Отчет руководителя МО 10 баллов 15 баллов 

 
Выполнение порученной рабо 

т ы, связанной с обеспечением 

учебного процесса или 

уставной деятельности 

учреждения 

Разовые поручения В течение 

месяца 
5 баллов 20 баллов 

5.Применение в работе до-

стижений науки и исполь-

зование передовых мето 

Проектная деятельность (со 

циал ы 1 ыс, творческие, 

игровые, исследователь 

Школьный уровень 5 баллов 

дов труда ские) Муниципальный уровень 8 баллов 

  Краевой уровень 10 баллов 

  Федеральный уровень 15 баллов 

 
Творческая работа в Малой 

академии наук 
Организация и проведение 

международных конкурсов 
15 баллов 

  
Организация и проведение 

Всероссийских Молодежных 

чемпионатов по учебным 

предметам 

10 баллов 

  
Организация и подготовка 

обучающихся к региональной 

олимпиаде «Талантливая 

молодежь Кубани» 

5 баллов 

 
Творческая работа в рамках 

опорной школы по 

Кубннонедению 

Консультационный пункт для 

учителей города, классы 

казачьей направленности 

7 баллов 

 
Творческая работа в рамках 

базовой школы 
Дистанционное образование 

детей-инвалидов, одаренных 

детей, ландшафтный дизайн и 

др. 

15 баллов 

 Творческое участие в пи Муниципальный уровень 20 баллов 
 лотных проектах Краевой уровень 40 баллов 
  Федеральный уровень 60 баллов 
 

Использование зехноло- шй 

дистанционного образования 
’За одного обучающегося 10 баллов 

 
Разработка модульных 

программ (развитие 

надпредметных компетенций 

За одну утвержденную 

директором программу 
20 баллов 

 

Публикация и обновление 

информации на сайте школы 
Одна публикация, одно 

обновление 
5 баллов 

 Наличие собственного Наличие сайта 10 баллов 
 сайта Обновление сайта 4 раза в 

месяц 
20 баллов 



3.2.3. Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в абсолютном значении, 

так и в процентном отношении к окладу по одному или нескольким основаниям. 

Максимальный размер указанной надбавки до 200%. Стимулирующая надбавка 

устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена 

или отменена. 

3.3. Премия - единовременное денежное вознаграждение, которое выдаётся учителю за 

конкретные достижения, а также к юбилейным и праздничным датам. 

3.4. Грант - денежное вознаграждение, которое может выдаваться на поддержку 

интересных, углублённых и новых программ, методик и форм обучения, а также на 

исследования в области образования и повышения квалификации. Данный вид 

вознаграждения предоставляется как отдельным новаторам, так и творческим 

исследовательским коллективам. 

3.5. Кроме перечисленных видов вознаграждений, учителям, окончившим учреждение 

высшего профессионального образования в текущем году и пришедшим на работу в 

школу, выплачивается материальная помощь в размере 3000 рублей ежемесячно в 

течение трёх лет работы (при наличии экономии стимулирующей части фонда оплаты 

труда). 

3.6. Для распределения всех видов вознаграждения создаётся комиссия на паритетных 

началах из администрации и Управляющего Совета школы, включающего членов 

выборного органа первичной профсоюзной организации представителей родительского 

комитета, работников школы и обучающихся. 

Администрация школы направляет на рассмотрение и утверждение комиссии 

списки учителей-претендентов на вознаграждение. 

При выплате вознаграждения по пунктам 3.3., 3.4., материальной помощи на 

каждую кандидатуру даётся краткая характеристика - представление с указанием 

мотивов поощрения. 

Установление стимулирующей надбавки (п.3.2.2.) производится на основании 

рейтинга учителей с учётом показателей результативности труда учителя и критериев 

оценки. 

Заседание проводится один раз в два месяца. 

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого издаётся 

приказ по школе, подписываемый директором школы, председателем Управляющего 

совета и председателем профсоюзного комитета школы. 

Информация о полученных грантах является открытой, объявляется на 

собраниях, педагогических советах, размещается на доске объявлений, сайте школы. 



 


